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О молитве Иоанна Златоуста
сть у ИоанЕ
на Златоуста хорошая

молитва: « Господи, избави
мя от человек
некоторых, и
бесов, и страстей, и от всякия иныя неподобныя вещи».
«Человеки некоторые» поставлены на самое первое место: «избави мя человек некоторых», потом только от бесов, от страстей и иные
неподобныя вещи. Это удивительно точно. Бесы напрямую нам не вредят благодаря ангельскому охранению и сдерживающей деснице Божией. Они напрямую не
вольны делать все, что хотят, иначе они бы
нас растерли в порошок в считанные секунды. Они портят людям нравы и через
своих людей действуют, но злые люди являются орудием их злой воли. Они этого
не замечают, они считают, что поступают
так, как хотят.
Мамы, отправляя в школу детей, крестите
их, пожалуйста, «во имя Отца и Сына, и
Святого Духа». А если детей ваших по
своей распущенности корежит от этого
крестного знамения, как одержимых, то
вы крестите их из окошка хотя бы в спину
и благословляйте. Молитесь за них: «Избави, Боже, моего сына или дочку от человек некоторых, от бесов, страстей и иные
неподобныя вещи», потому что если ктото дает кому-то наркотик, то это не бесы
материализуются, это человеческая рука
исполняет бесовскую волю и дает другому человеку наркотик или порнографический журнал, или фальшивые деньги, или
деньги на злые дела. Это делают руки человека.
Языки человека произносят страшные
вещи и на Господа Бога, и на правду Божию, клевещут, приносят сплетни. Человека стоит действительно бояться, потому
что он чрезвычайно опасен - человек некоторый. То есть некоторые люди, именно
эти разносчики. Описано в литературе,
как злые на весь мир сифилитички, блуд-

ницы заражали как можно больше людей
или больной человек скрывает свою болезнь заразную и заражает всех. Это некий образ действия человека порочного,
от которого надо избавиться - от переносчиков сплетен, от человека, не боящегося
пролить кровь. Таких людей нужно опасаться.
Царь Давид однажды прогневил Бога - не
вовремя перепись назначил. Это стало
предметом гнева Господня. Ему было
предложено на выбор, в чьи руки попасть
- в руки людей, которые тебя не любят и
будут мстить тебе либо в руки Божии тебе
впасть, и Бог тебя накажет. Давид выбрал
Божии руки. В руки человеческие лучше
не попадать, потому что нет в них жалости и сострадания, а Господь накажет и
Господь пожалеет. Поэтому имейте внимание к этим словам и да хранит вас Господь от человек некоторых. Да хранит
вас Господь и от бесов, от страстей и от
иные неподобные вещи.
Протоиерей Андрей (Ткачев)

Обднаунынии
из самых страшных стрел искуси-

О
теля против нас, против нашей души
― это уныние.

Уныние парализует дух, и человек не хочет ничего. Всё ему кажется неприятным.
Как больной, который теряет аппетит и не
хочет есть: ему приносят рисовую кашу на
молоке ― «не хочу», приносят рыбу ―
«не хочу», приносят самую лучшую еду
― «не хочу». Всё ему кажется горьким,
плохим, отвратительным. Он ничего не
хочет, у него нет аппетита. Если ты и дашь
ему что-то, то он съест это только через
силу.
Подобное бывает и с душой человека от
уныния. Оно производит в человеке то, о
чем говорит пророк, ― дремание. Когда
ты дремлешь, ты садишься в кресло, тебя
охватывает сонное оцепенение, ты растягиваешься и предаешься этой дремоте.
Таково уныние ― стрела, которая в тебя

попадает, и ты впадаешь в оцепенение
всем своим существом: и духовно, и телесно. Ведь наше тело не может устоять: оно
начинает болеть, как-то реагировать. Дремание от уныния ― одно из самых сильных орудий, которое диавол обращает на
человека, духовно подвизающегося в молитве, поучении, исихии, любви Божией.
Откуда возникает уныние? Одна из главных причин ― это житейские попечения.
Они всех нас охватывают, борют, окрадывают ― а мы того и не понимаем. Искуситель без конца подбрасывает нам заботы,
заботы, заботы ― чтобы мы не могли
остановиться. От них человек устает телесно и душевно и не имеет потом аппетита
к духовной деятельности.

борьбу.
Но он сначала приблизится, посмотрит:
«Так, чем он тут занимается? А, он очень
бдителен, следит за собой, молится, постится, подвизается…» Враг в первую очередь найдет способ, как отклонить тебя от
того, что ты делаешь. Он отыщет для тебя
множество хлопот, чем-то тебя займет,
лишь бы ты перестал молиться и устремился к другим вещам. Он создаст для
тебя такие условия, чтобы ты оставил
свою духовную жизнь, а как только ты
обессилишь, схватит тебя и заставит делать то, что хочет он.
Враг сломает тебя, как соломинку. У тебя
нет сил, ведь ты потерял молитву, участие
в таинствах, исповедь. Ты в нерадении.
Нерадение и уныние обнажат тебя и приведут на грань падения. Волей-неволей
всё закончится падением.
С этой дремотой уныния нужно бороться.
Митрополит Лимассольский Афанасий

ДУША
С ДУШОЮ ГОВОРИТ
ристос никогда не сделал ни одного

Он и не может его иметь. Если к вечеру ты
уже в разбитом состоянии, что тогда ты
сможешь сделать? И так день за днем, день
за днем. В конце концов, эта усталость отнимает у человека время и расположение к
тому, чтобы хоть немного взглянуть на
себя.
Да, конечно, у всех нас есть определенные
обязанности, но не будем сами прибавлять
к ним еще что-то сверх, что отнимет наше
время и похитит последние оставшиеся
силы. Умеренность и простота в жизни
христианина ― вот главное основание для
того чтобы иметь большую легкость в нашем общении с Богом.
И ответ сегодня тому потребительскому
обществу, в котором мы живем, состоит в
том, что таков обычай Церкви: Церковь
пользуется миром, но не мир пользуется
Церковью. Ты ― господин вещей, а не раб
их. Ты ― владелец своего времени и своих вещей, а не раб тех дел, которые в действительности тебя разрывают и не оставляют тебе возможности заняться тем, чем
ты должен заниматься.
Духовного человека диавол не будет бороть напрямую, то есть не будет говорить
тебе: «Знаешь, пойди-ка вступи в беззаконную связь, соверши грех». Ведь если
он это скажет, значит, вступит с тобой в

Х
замечания по поводу тела человека.
Он не сказал Закхею: «Как ты мал!» Не

сказал Иуде: «Как ты безобразен!» Не сказал расслабленному: «Как ты расслаблен!»
Не сказал прокажённому: «Какой от тебя
дурной запах!» Христос постоянно общался с действительностью в людях, то есть с
их душами. Это Душа душам говорила,
Душа души лечила и поднимала. Говорить
о телах присутствующих людей Христос
считал неприличным почти так же, как серьёзные люди считают неприличным говорить друг другу об одежде.
Поэтому когда человек заговорит с тобой,
не думай о его теле, не оглядывай его тело,
а смотри в его душу, проверяй его душу,
вживайся в его душу – и тогда будешь его
понимать. И когда ты говоришь с человеком, не думай ни о своём, ни о его теле, а
думай о своей душе и его душе, повторяя
про себя: «Это душа душе говорит, душа с
душой общается». И тогда ты почувствуешь присутствие Бога между вами. И будешь понятым и понимающим.
Святитель Николай Сербский

АНАРХИСТ С ЗЕЛЕНЫМ
ИРОКЕЗОМ
\

стория об исцелении души на Святой
И
Горе
Это случилось в монастыре Ватопед, ког-

да там еще жил старец Иосиф-«младший».
Был конец ноября. Я нес тогда послушание гостиничного. В эти дни в Политехническом университете Афин произошли
столкновения студентов с полицией. Некоторые из студентов-анархистов, чтобы
скрыться от властей, приехали на Афон. У
одного из них – анархиста с зеленым ирокезом – на Афоне в монастыре Эсфигмен
подвизался дядя. Этот юноша и предложил всем поехать туда на время.
Естественно, у них не было разрешения на
посещение Афона. Они даже не представляли, каким образом попадут на Святую
Гору. Попытались было сесть на корабль,
но их высадили. И тогда они решили идти
пешком.
Наконец они добрались до Эсфигмена.
Надо сказать, что этот монастырь достаточно строгий, и потому, когда тут увидели их – с бритыми висками и серьгами в
ушах, – то выгнали. Еле волоча ноги от
усталости, под вечер, они приплелись в
Ватопед. Привратник уже собирался закрыть монастырские ворота, когда увидел
этих ребят. Естественно, он тоже испугался их дикого вида: такое на Афоне встретишь нечасто. Он был вынужден сообщить о них старцу:
– Отче, что с ними делать – выгнать? Но
куда они сейчас пойдут, где останутся на
ночлег? Ведь уже вечер, и все монастыри
закрываются!
Старец ему ответил:
– Это Матерь Божия привела их к нам.
Только поместите всех в одной комнате и
так, чтобы их не видели другие паломники. И присматривайте за ними.
Я был гостиничным и занялся их размещением. Они мне показались напуганными, очень удивленными окружающей их
обстановкой и уставшими от многочасового пути. Когда студенты немного отдохнули, их отвели на трапезу подкрепиться. С ними немного побеседовали, потом
сказали, что на следующий день они
должны покинуть монастырь, так как тут
принимают паломников только на одну
ночь. Старец сказал молодым людям, что
Бог есть Любовь и, что бы они ни сотворили в своей жизни, для них есть еще покаяние.
На следующий день тот, что был с зеле-

ным ирокезом, говорит мне:
– Отец, я хотел бы остаться еще на один
день. Это возможно?
Другие ребята оставаться не захотели. Я
спросил благословение у старца, он разрешил молодому человеку побыть еще день,
но студент должен был надеть шапку, чтобы отцы и паломники не соблазнялись его
видом.
Анархист с зеленым ирокезом стоял на коленях в притворе храма и рыдал.
Петр, так звали этого зеленоглазого студента, остался на два дня, потом пошел
третий. Однажды, во время вечерни, я услышал в притворе храма громкий плач –
даже не плач, а рыдание. Я пошел посмотреть, что происходит, и увидел: в
притворе Петр стоит на коленях и рыдает.
Я подошел к нему и спросил, что случилось. Я подумал: может, его кто-то обидел.
– Нет, ничего не случилось, – ответил он.
– Отец, я хочу поговорить с тобой.
После окончания вечерни мы вышли из
храма.
– Отец, возможно ли и для меня спасение?
– Петр, всем возможно спастись. Разбойник, находясь на кресте, покаялся – и Христос спас его.
Тогда Петр открылся мне. Он рассказал,
что его семья распалась; отец бил мать, и
Петру было очень больно смотреть на это.
В 12 лет он ушел из дома, жил на улицах
района Екзархия, там связался с анархистами, стал употреблять наркотики и пустился во все тяжкие. Жизнь его была одним сплошным стрессом.
Несмотря на все это, душа того молодого
человека была прекрасна.
Братия, я говорю это, чтобы мы не отвергали даже самого последнего грешника!
Потому что тех, кого мы отвергаем, «собирает» к Себе Господь. Считая себя лучше их, мы совершаем большую ошибку.
Старец Паисий говорил, что во время Второго Пришествия мы все очень удивимся,
потому что тех, кого мы ожидали видеть в
раю, мы не увидим там, а тех, кого совсем
не рассчитывали там увидеть, узрим в
Царствии Небесном. Да не случится этого
с нами! Желаем спасения и надеемся, что
по любви Христовой все мы спасемся.
После такого изменения Петра, произошедшего по молитвам Богородицы, мы
сказали ему, что нужно исповедаться. На
исповеди его охватило такое умиление,
что на полу под ним от слез образовалась
лужа.
Петр остался в монастыре на достаточный
срок. Старец сказал ему, чтобы он хотя бы
состриг ирокез. На что Петр ответил:

– Нет, я не состригу его, чтобы, когда вернусь в город, ребята не говорили, что монахи меня побрили. Когда поеду в мир,
сам там подстригусь.
Так он и ходил в шапке.
Петр уехал из монастыря и стал вести духовную жизнь. Он как-то вновь побывал
тут – уже в другом, нормальном виде. А
потом пропал.

Спустя два года после этих событий мы с
несколькими отцами пошли на праздник в
другую обитель Афона. С нами был блаженный митрополит города Кастории
Григорий. Владыка попросил нас не говорить никому, что он епископ, – он не хотел, чтобы ему оказывали честь, не хотел
доставлять хлопоты отцам монастыря.
Мы пришли в обитель, нам принесли традиционное афонское угощение. А когда
уже были готовы отправиться в обратный
путь, ко мне подошел один монах и спросил:
– Отец Нифонт, ты не узнаешь меня?
И что же я вижу?! Петр! Он стал послушником афонского монастыря
Я посмотрел на него:
– Нет, не узнаю.
– Приглядись внимательнее.
И что же я вижу?! На меня смотрят большие зеленые глаза! Это был Петр.
Петр стал послушником того афонского
монастыря. Конечно, мы кинулись друг
другу в объятия. Мы оба были тронуты до
слез! Я благодарил Пресвятую Богородицу за Ее великие благословения и чудеса,
ниспосылаемые нам! Я вам рассказал
только лишь об одном из них. Для нас перемена его образа жизни была настоящим
Мы знали, что он не видел свою мать с чудом.
того дня, как ушел из дома, что он ни разу
не навестил ее, и мы постарались нала- Монах Нифонт Ватопедский
дить отношения Петра с матерью. Разуз- Архив монастыря Ватопед
нали номер ее телефона и созвонились с 30 августа 2017 г.
ней, поведали ей обо всем. Его мать уже не
рассчитывала увидеть его живым и была
очень тронута нашим рассказом. Для нас
это было очень радостным событием.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
9 сентября, Суббота
Прп. Пимена Великого
8.00 Часы, Исповедь,
Литургия, Панихида

11 сентября, Понедельник
10 сентября, Воскресенье Усекновение главы
Пророка, Предтечи и
Обретение мощей прп.
Крестителя Господня
Иова Почаевского
Иоанна
8.30 Часы, Исповедь,
8.00 Часы, Исповедь,
Литургия
Литургия

12 сентября, Вторник
Обретение мощей
блгв. кн. Даниила
Московского.
Перенесение мощей
блгв. Вел.кн. Александра
Невского
8.00 Часы, Исповедь,
Литургия
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